Руководство - Посетители (INF 2) (04/09/03)
О чем это руководство?
Оно содержит общие сведения о въезде и пребывании на территории Соединенного
Королевства в качестве посетителя и составлено с учетом самых распространенных
вопросов. Полностью все нормы и положения изложены в Иммиграционных
правилах Соединенного Королевства.
Каковы правила для въезда на территорию Великобритании в качестве
посетителя?
От Вас требуется привести веские доводы в подтверждение того, что Вы:
- Желаете въехать на территорию Соединенного Королевства на срок, не
превышающий 6 месяцев
- Имеете намерение покинуть пределы Соединенного Королевства по окончанию
Вашего визита
- Имеете средства, которыми Вы сможете свободно оплатить расходы на питание
и проживание на должном уровне, не прибегая к зарабатыванию средств в
Соединенном Королевстве и не обращаясь к общественным фондам.
Что такое виза?
Виза помещается в Ваш паспорт или проездной документ британским
консульством за рубежом. Виза позволяет Вам совершить поездку в Соединенное
Королевство.
Если Вы получили визу, то Вам не откажут во въезде в Соединенное Королевство,
при условии, что не произошло изменения в Ваших обстоятельствах, что Вы не
предоставили ложных сведений и не скрыли важных фактов при получении визы.
По прибытии в Соединенное Королевство Вам могут быть заданы вопросы
сотрудниками Иммиграционной службы, поэтому положите все необходимые
документы в ручную кладь.
Должны ли Вы получать визу?
Вам нужна виза, если Вы
-

Гражданин одной из стран, перечисленных в конце данного руководства
Лицо без гражданства
Или имеете документ, не являющийся гражданским паспортом (проездной
документ)
Или Ваш паспорт выдан органом, не признаваемым в Соединенном
Королевстве

Что необходимо для обращения за визой?
Требуется следующее:
Заполненная анкета VAF1
Ваши дети до 16-летнего возраста, включенные в Ваш паспорт и выезжающие
вместе с Вами, должны быть указаны в Вашей анкете. Дети старше этого возраста
должны заполнять отдельные анкеты.
- Ваш паспорт или проездной документ, действительный на весь срок поездки
- Две Ваши недавние фотографии размера на паспорт (N.B. в некоторых
консульствах требуются три фотографии – об этом Вы можете точно узнать,
используя вопросник: Должен ли я получить визу?
- Уплата сбора за оформление визы, который должен оплачиваться в местной
валюте и который не подлежит возврату, даже если в выдаче визы будет
отказано.
В зависимости от обстоятельств и характера обращения за визой могут
понадобиться различные документы, тем не менее, всегда уместным будет
предоставление:
- Свидетельств о наличии у Вас средств, например выписки с банковского счета
или индивидуальные платежные ведомости, для подтверждение того, что на
время поездки Вы имеете достаточную возможность оплатить расходы на
питание и проживание на должном уровне для себя и своих иждевенцев, не
прибегая к зарабатыванию средств в Соединенном Королевстве и не обращаясь
к их общественным фондам,
Если Вы направляетесь в гости к родственникам или друзьям, то понадобится
- Письмо от приглашающей стороны с указанием степени родства и цели визита,
Если Ваш спонсор берет на себя расходы на Ваше питание и проживание в
Великобритании и/или оплачивает все расходы по Вашей поездке, то следует
представить:
- Документы о наличии средств у спонсора, например, выписки с банковского
счета или индивидуальные платежные ведомости в подтверждение того, что
он/она в состоянии оплатить расходы по приему своих гостей.
Что происходит после обращения за визой?
Сотрудник визового отдела рассматривает все представленные Вами документы и
оценивает, достаточны ли они для принятия решения. В случае если ему
потребуется дополнительная информация, Вас могут попросить принести или
прислать указанные документы, прежде чем решение будет принято.
После обращения за визой Вас могут попросить прийти на собеседование.

Имею ли я право обжаловать решение об отказе?
Право обжалования решений об отказе в британской визе полагается только
близким родственникам.
В случае отказа вам в визе сотрудник отдела виз сообщит Вам, имеете ли Вы право
апелляции.
Информация об апелляциях изложена в руководстве Appeals (INF 20) на нашем
сайте.
Что такое общественные фонды?
- Согласно Иммиграционным Правилам лица, въезжающие в Соединенное
Королевство как посетители должны быть в состоянии оплатить расходы по
пребыванию в Соединенном Королевстве, не обращаясь за выплатами и
пособиями от государства.
Ниже ссылка для просмотра перечня Общественных фондов
Общественные фонды
Могу ли я решать деловые вопросы во время моего визита?
Посетитель имеет право:
-

Участвовать в переговорах и посещать торговые выставки, закупать товары и
заключать контракты с британскими компаниями
Участвовать в работе конференций и семинаров в качестве делегата
Выезжать с целью ознакомления и сбора информации, прорабатывать детали и
проверять качество товаров
Проходить стажировку и обучение в условиях учебного заведения и в местах
ограниченного общественного доступа

В ряде случаев Вам позволено въезжать на территорию Великобритании в качестве
посетителя, если Вы
-

Занимаетесь доставкой товаров из-за рубежа
Являетесь представителем зарубежной компании, которая занимается
обслуживанием, ремонтом и монтажем своей продукции
Являетесь советником, консультантом, инструктором или наладчиком
иностранной компании, нанятым за рубежом либо напрямую, либо по
контракту той же компанией или группой компаний
Если Вы делаете доклад на конференции или семинаре как гость или в качестве
эксперта, для ведения конференции или семинара, продолжительностью не
более 5 дней
Если Вы едете на спортивные соревнования или в качестве артиста
направляетесь на пробы и прослушивания или для выходов, которые не
предусматривают участия в представлениях.

Вам не разрешается:
-

Выполнять оплачиваемую и неоплачиваемую работу
Производить товары и услуги в Великобритании
Реализовывать товары и предоставлять услуги в Великобритании

Если Вы направляетесь в Великобританию по приглашению британской компании,
Вам следует представить письмо от компании с объяснением цели поездки и
описанием плана Ваших действий. Если Ваша компания или приглашающая
британская компания оплачивает расходы по Вашей поездке, то письмо должно
содержать соответствующее указание.
Посетители, направляющиеся в Великобританию с деловой или светской целью,
имеют право въезжать на территорию Соединенного Королевства, в течение срока,
не превышающего 6 месяцев. Посетители, часто приезжающие в Соединенное
Королевство, могут обращаться за визой сроком на один, два или пять лет. Все
визы предусматривают многоразовый въезд на протяжении срока их действия.
Могу ли учиться в Великобритании?
Вы можете учиться в Великобритании как посетитель, но Вам не разрешается
находиться в Великобритании более 6 месяцев. Если целью Вашего пребывании в
Соединенном Королевстве является учеба на дневном отделении или более 6
месяцев, то Вам следует обратиться за студенческой визой.
Могу ли я пройти курс лечения в Соединенном Королевстве?
Лицо, желающее пройти курс лечения
частным образом в Соединенном
Королевстве может быть допущено в Соединенное Королевство в качестве
посетителя.
Вас могут попросить представить убедительные свидетельства того, что Вы
-

надлежащим образом организовали проведение необходимых консультаций и
лечения
располагаете достаточными средствами для оплаты такого рода консультаций и
лечения
в состоянии оплатить расходы на питание и проживание на требуемом уровне,
не прибегая к зарабатыванию средств в Соединенном Королевстве и не
обращаясь к общественным фондам
имеете намерение покинуть пределы Великобритании по окончании периода
лечения.

Вас также могут попросить представить:
-

медицинское заключение от лечащего врача, подтверждающее, что состояние
Вашего здоровья требует лечения
Подтверждение того, что Вы надлежащим образом организовали проведение
необходимых консультаций и лечения и предполагаемого периода пребывания
в Великобритании для лечения

-

Свидетельство того, что Вы располагаете достаточными средствами, чтобы
покрыть предполагаемую стоимость такого рода лечения и/или консультаций.
Вас могут попросить принять обязательство по оплате этих расходов.

Вас могут попросить прийти на собеседование и предоставить дополнительные
документы.
Можно ли находиться в Соединенном Королевстве для лечения более 6
месяцев?
Если возникнет необходимость увеличить срок пребывания в Соединенном
Королевстве для лечения, задержавшись при этом на срок более 6 месяцев, то Вы
можете обратиться в Министерство Внутренних Дел, отправив свое заявление по
почте, или лично обратиться в один из его отделов, работающих с запросами от
населения.
Посетителям не разрешается въезжать и находиться в Соединенном Королевстве с
целью лечения в рамках Национальной службы здравоохранения.
Существуют ли межправительственные соглашения между Великобританией
и моим государством об оказании медицинской помощи на взаимной основе?
Соединенное Королевство имеет двусторонние соглашения с рядом иностранных
правительств, в соответствии с которыми их граждане могут обращаться в
Соединенное Королевство для получения бесплатного лечения в условиях
стационара и амбулаторного лечения, предоставляемого Национальной службой
здравоохранения. Дополнительные разъяснения Вы можете получить на сайте
Министерства здравоохранения (www.doh.gov.uk) в ближайшем Британском
Консульстве, занимающимся выдачей виз.
Министерство здравоохранения
Должен ли я получить визу, если собираюсь проехать через Великобританию
транзитом по пути в страну назначения?
Если Вы являетесь гражданином страны, которым надлежит обращаться за
британской визой, то Вам необходима виза для проезда через территорию
Соединенного Королевства транзитом (см. Должны ли Вы получать визу?)
Если Вы намерены въехать на территорию Соединенного Королевства по пути в
страну назначения на срок, не превышающий 48 часов, то Вам потребуется
транзитная виза. Если Вы намерены въехать на территорию Соединенного
Королевства на срок, превышающий 48 часов, то Вам потребуется виза посетителя.
В некоторых случаях по усмотрению сотрудника иммиграционной службы
пассажирам может быть разрешен транзит через Соединенное Королевство без
транзитной визы. Это называется безвизовым транзитом (TWOV).

Могу ли я получить разрешение на безвизовой транзит?
Такое разрешение можно получить, если Вы
- прибываете на морском судне и отбываете на том же самом судне не позднее,
чем через 24 часа
- прибываете и отбываете из Соединенного Королевства не позднее, чем через 24
часа самолетом, не имея намерения остаться в Соединенном Королевстве (Вы
можете пользоваться железнодорожным или автотранспортом при
перемещении между двумя аэропортами)
- располагаете забронированным и подтвержденным билетом на рейс(морской
или воздушный), отбывающий в страну Вашего назначения не позднее, чем
через 24 часа
- располагаете документами, необходимыми для въезда в страну назначения
- располагаете необходимой документацией, включая, если требуется,
транзитные визы, для проезда по всем странам на пути Вашего следования
На граждан каких стран не распространяется разрешение на безвизовой
транзит?
Данное положение не распространяется на пассажиров, относящихся к категории
граждан, которым необходимо наличие визы для проезда через Соединенное
Королевство в другое государство, даже если при этом они не въезжают в
Соединенное Королевство и им не требуется переезжать в другой аэропорт. Эта
процедура называется “прямым транзитом через контролируемую зону
аэропорта”(DATV).
Если Вы являетесь гражданином одного из государств, перечисленных в ссылке
ниже, то Вам потребуется действительная виза Соединенного Королевства для
прямого транзита через контролируемую зону аэропорта Соединенного
Королевства.
Виза для прямого транзита через контролируемую зону аэропорта для
Граждан государств
Пассажиры с визой для прямого транзита через контролируемую зону аэропорта
не могут проходить иммиграционный контроль. Им обычно разрешается
оставаться в помещении на ночь в ожидании рейса для дальнейшего следования.
Каков порядок обращения за транзитной визой?
Если Вы хотите подать заявление на получение визы для транзитного пассажира,
необходимо представить свидетельства того, что Вы
- имеете визу или необходимые въездные разрешения в страну дальнейшего
следования.
- осуществляете транзит в страну, находящуюся за пределами Соединенного
Королевства, Норманских островов, острова Мэн и Республики Ирландия
- располагаете средствами и имеете намерение без промедления направиться в
другую страну
- уверены в том, что в той стране Вам не будет отказано во въезде соответствуете
требованиям Иммиграционных правил как посетитель

Сколько раз я могу использовать выданную мне транзитную визу?
Виза для транзитного пассажира обычно действительна для многократных
транзитных пересадок в Соединенном Королевстве на протяжение 6 месяцев, при
условии, что срок действия Вашего паспорта и визы в страну назначения
превышает срок действия визы для транзитного пассажира. Многоразовое
разрешение на въезд в Соединенное Королевство будет иметь силу только в том
случае, если данные условия будут соблюдаться при совершении каждой пересадки
в Соединенном Королевстве.
Каков порядок обращения за
визой для прямого транзита через
контролируемую зону аэропорта?
Если Вы желаете обратиться за визой для прямого транзита через контролируемую
зону аэропорта Вас могут попросить представить:
- билет для дальнейшего следования из Соединенного Королевства в течении 24
часов по прибытии
- доказательство того, что Вам не придется переезжать в другой аэропорт в
Соединенном Королевстве
- свидетельства наличия у Вас всех необходимых виз и разрешений для въезда
в страну дальнейшего следования
- доказательство того, что Вам не придется проходить через иммиграционный
контроль Соединенного Королевства
Вы можете использовать данную визу для многократных пересадок в течения срока
ее действия.
Сотрудник отдела виз может запросить другие документы. Представление
документов, перечисленных в данном руководстве, не гарантирует непременную
выдачу Вам визы.
Вам следует заполнить анкету VAF3 - для прямого транзита через контролируемую
зону аэропорта.

Дополнительная информация и консультации
Британские Визы
За дальнейшими разъяснениями и консультациями можно обращаться
UKvisas
LONDON SW1A 2AH
Информационная служба: (+44) (0)20 7008 8438
Анкеты: (+44) (0)20 7008 8308
E-mail: www.ukvisas.gov.uk/enquiries
ДИРЕКЦИЯ ПО ИММИГРАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ (IND)
За консультацией по поводу продления визы во время пребывания в Соединенном
Королевстве Вы можете обратиться в
Immigration and Nationality Directorate
Croydon Public Caller Unit
Lunar House
40 Wellesley Road
CROYDON CR9 2BY
Информационная служба: (+44) (0)870 606 7766
Анкеты: (+44) (0)870 241 0645
E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk
Website: www.ind.homeoffice.gov.uk

ИММИГРАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА
IAS - независимая благотворительная организация, которая предоставляет
бесплатные и конфиденциальные услуги, оказывает содействие и представляет
лиц, обращающихся за визой на въезд в Великобританию.
Их адрес:
Immigration Advisory Service
2nd Floor
County House
190 Great Dover Street
LONDON SE1 4YB
Тел: (+44) (0)20 7967 1200
Дежурный (24 часа): (+44) (0)20 8814 1559
Факс: (+44) (0)20 7378 0665
E-mail: advice@iasuk.org
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОВОЗЕ НАРКОТИКОВ
В Великобритании предусмотрены серьезные наказания за контрабанду
наркотиков. Торговцы наркотиками могут попытаться подкупить отъезжающих.
Если Вы направляетесь в Соединенное Королевство, избегайте каких-либо дел,
связанных с наркотиками.
ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ И ПОШЛИНЫ
Рекомендации по ввозу в Соединенное Королевство личных вещей и товаров
можно получить по адресу:
HM Customs and Excise
Dorset House
Stamford Street
LONDON SE1 9PY
Тел: (+44) (0)845 010 9000
Website: www.hmce.gov.uk

